ПЕРМЬСТАТ

Сегодня стартует премьерный показ первого эпизода
интернет-сериала, главным героем которого стал уже
полюбившийся россиянам талисман Всероссийской переписи
населения. Рассказываем о новой роли птенчика ВиПиНа. Кто
знает, может, впереди у него красные дорожки мировых
кинофестивалей или даже премия «Оскар» за лучшую птичью
роль?
Неугомонный птенчик ВиПиН,
победивший этой весной в
конкурсе
на
изображение
талисмана
Всероссийской
переписи
населения,
стал
героем
мультсериала,
трансляция которого началась в
интернете.
«Приключения
ВиПиНа» в развлекательном
формате привлекают внимание
к предстоящей Всероссийской переписи населения.
Завоевавший большую популярность в социальных медиа птенчик ВиПиН
открывает новые грани своего таланта. «Во время конкурса на талисман
ВиПиН прошел жесткий кастинг, оставив позади сильных конкурентов. Он
активный, веселый, очень любит статистику, перепись и, несмотря на
молодость, отлично справляется с ролью. Мы рады работать с таким
актером», — отметили создатели сериала.
Выход мини-сериала в поддержку переписи является беспрецедентным
событием для России, полагает ВиПиН. «Не отвлекайся на всякий вздор —
только перепись, только хардкор!» — прочирикал он.
Первый эпизод «Приключений ВиПиНа» посвящен актуальной для жителей
страны теме и называется «Самоизоляция». В целом мини-сериал состоит из
5 серий, которые будут размещаться на сайте Всероссийской переписи
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населения www.strana2020.ru и официальных страницах переписи в
социальных сетях. Постепенно, с выходом новых серий, зрители познакомятся
со множеством персонажей «Вселенной ВиПиНа»: родственниками, друзьями,
соседями. В игровой форме персонажи сериала будут обыгрывать ситуации,
возникающие во время переписи населения, и рассказывать о важности и
новых форматах предстоящей Всероссийской переписи населения.
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021
год.
Пермьстат, продолжает подготовку к такому масштабному и важному
мероприятию как Всероссийская перепись населения. Сделано уже много –
сформирован сводный организационный план проведения предстоящей
переписи населения в целом по Пермскому краю и по каждому
муниципальному образованию отдельно с учетом всех особенностей
территориального расположения населенных пунктов края, подготовлен
интерактивный картографический материал, продолжается работа по подбору
помещений под переписные и стационарные участки, проводится
информационно-разъяснительная работа.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность
самостоятельного
заполнения
жителями
России
электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг «Мои документы».
Подгруппа по ВПН-2020
+7 (342) 236-50-14 доб. 3-12#
Отдел статистики населения и здравоохранения
+7 (342) 236-09-98 доб. 2-62#
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
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Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com
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